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МУНИЦИIIАЛЪНОГО ОБРАЗОВАН}IЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН

(АГЕНТСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ}>
шротокол ffsl

заседания едшrой комиссии Ео црOведению аушшонов

i0.0B.2021 г. l5,00 Краснодарскlй край, г. Славя нск- trа-Кубаrти.

ул. Ковтюхц 29, ка6. 1

Присутствовs-ци:
Председате.пь кOмиссrlи: IV{едведева Нина Яковлевна * директор МКУ кАТЬ:
Заместитель Ередседателя комиссии: \r[едведева Елеяа Юрьевна - главный специа;Iист N4КУкДТРl>:
Члены комиссии: Сороколет Александр Владимирович - начаrlьник Yпi]авлеrмя по муниrипfulъному
имуЩеСтВу иЗемельным 0тношеt{ияе1 администраLии м}rниципаlrьного образовалrия С;rавянскийрайон.
В состав комиссии входит 5 .rеловек. Всего на заседании присчтствоватrо З t{леI{а комиссирl что соста_
ВИЛtl б0 Уо От Обrцего количества членов ко]vIиссии. Кворум и]r{еется, комиссиrI IIравсмочна.
Секретарем единогJIаоно lгзбрана N.{едrведева ýлена Юрьевна -,г;rавный сшециаrIист j\,rКу(дТЬi.

повестка заседапия;
Рассl,rоцrеr{ие заявок на уIIаQтие в аукционе по ttрода;ке земеJБных участкL,}в и на право заклю-

аIения дO.говоров аре}цы земельных гIастков, государствснная собственность на которые не разгрдrи-
чена, находящ}tr{ся на территории м\,ншрIIтеiIьного образоваяия Славянский район, нilзначеi{ного на
l2.08.202ll. в l0,00.

Извешlение о проведениl{ настоящего аукциона разL,lеrr{ено на офиrщатьном сайге Правителъ_
ства РоссиЙскоЙ Фе/rерации wrчrч.tоrgi.gоч.rш О5.01.2021 г. (извещение ]t 020721 iЭ64761З1101) и в га-
зете <<Вечерrшй С;rавянск)) от 05,07,2а2l г. J,ig 25 (10i5).

Коtvrиссия ycTaHOBLLTIa" IIто согласно журнац,,регистрации заявок муниt]ипаtrьного казеннOго
учрежденИя Ir{униципа-цьногО образоваrШя С]лавянсКий райоН <<Агентс,твО территориаrlьного развIfгия)}.

в аукционе заявка:
Jt{ъ

п/п
Рег. Л}
заlIвкЕ

ýата за-
явки

JЁ
лота

наииеноваRие
претеЕлеЕтfl

Сведения о внесеняых задатках

1. з49 2В.07.202 lг. 1

I

Снегирев Руслан
Владимирович

Выпиgка из л/с.l за 28.07.202 1 г,
входящее tш. пOручениý М З0655
от 28,07.202lг. в размере 24 450"00
р]"б,

2. отозваr*тых заявок - нет.
3. Отказов в приеме докумýнтOв - I-IеT,

4. Рассмотрев Доhтменты гriэетеtrде}lтов дjiя ччастюI в аукционе, Ксмисеия решила!
l.. ПРИЗНаТЬ ГР. СнегI|рева Py-c;raHa Владимнровнча, ед}rнствеtлным участпЕком аукцrrона

по лоту .NЪ I: на право закJIючения договOра аренды земельного участка с кirдастровым нqrl!{ером
2З:27:1 101000:1I259" располох(енного по адресу: Краснодарский край1 Славянский район. Анастаси-
евское селъское поселение, обшей ппощадью 729 кв.лt, категория зе&{ель: зе&t-ци населенных пчнктовr
разреtllеннOе испOлъзование: маf азиrты. Начаqъкя цен.l ayкrиoнa * 48 900 цrб. Разп,rер задатка - 2-1 450 ryб.
<dllаг> Ф,кr${она -* 1 4б7 руб. Срк действI4я дсговора ареrцы зе}fеl]ьного }частка - i 0 леi-, Обрменения: нет"

2. Признать аукциOн по лоту М l несостоявIIм,мся на 0сновании п. 14 ст, 39. 12 ЗемеlrьнQго ко-
декса Россrайской Фелераrrии, Упо,цномоченrшй орган в течешие десяти дrей со дня расýмоlреЕия за-
явок обязан наIIравить заявитеjlю три экземпJrяра подписанногrl проекта договора аренды земельного
участка. При этоьт размер ежегодвой ареrцной пJIаты по дOговору iце}цы зеьlельного участка огtреде-
ляется в размере, раRном нача,-rъной цене преде{ета ayKlEIOHa.

3. УВедОМlггЬ прете}цента по Ло-гч.* ýр l о признании единственнь{},1 участником аукциона.

Протоко_т ýоставлен в одноlu экзsеlrтrяре. иеlе}ощем юI]идическ\,-rо силу.

Председатель комиссии:

Секретарь коlчtиссии:

tlлеrьt ко}{иссии:

Н,Я. Медведева

Е,Ю. Медведева

А.В. Сороко.тет

r


